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Учебное издание — это «Издание, содержащее систематизированные сведения
научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и
преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения».
Этот же ГОСТ выделяет следующие виды учебных изданий:
Учебные издания:
учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания.
учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.
учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее материалы по методике
преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.
учебное наглядное пособие: Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь
изучению, преподаванию или воспитанию.
рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.
самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи
руководителя.
хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические
и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной
дисциплины.
практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного.
задачник: Практикум, содержащий учебные задачи.
учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, объем, а также
порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.
учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для определенной
ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное
издание.
Содержание учебника должно удовлетворять требованиям государственного
образовательного стандарта и полностью раскрывать программу по конкретной
дисциплине.
Название учебника должно соответствовать наименованию дисциплины.
Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику.
Учебное пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько
разделов) примерной программы. В отличие от учебника пособие может включать не
только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по той
или иной проблеме.
Первая особенность учебного издания – это требования соответствия названия и
содержания учебника наименованию дисциплины.
Второй особенностью учебного издания, по сравнению с монографией является наличие
методического аппарата, который может включать:











вопросы к каждому параграфу учебника, отражающие его структуру и позволяющие
закрепить прочитанный материал;
задания к семинарскому занятию;
задания для самостоятельной работы дома;
разбор конкретных ситуаций на примерах из практики;
различные виды тестов;
задание по поиску (подбору) и обзору литературы и электронных источников информации
по индивидуально заданной проблеме курса;
задание для выполнения домашней контрольной работы, предусматривающих решение
задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;
задание для подготовки к контрольной работе и аттестациям;
темы рефератов (эссе, докладов, научных статей) по заданной проблеме и т.д.
Методический аппарат может быт рассчитан как на студентов, так и на помощь
преподавателю в проведение занятий.
Также учебное издание может быт дополнено различными справочными материалами –
словарем, глоссарием, нормативными актами, образцами и примерами документов и т.д.
Следующая особенность учебного издания, это требования к его содержанию. Если
монография в обязательном порядке должна содержать определенную новизну и
результаты авторских исследований, то учебное издание может представлять собой
компиляцию различных источников. Учебник должен содержать основную информацию
по дисциплине. Также учебное издание должно обладать таким качеством как
наглядность. Текст должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями,
облегчающими восприятие материала, но не повторяющими его.
Примерная структура учебного издания:
Оглавление (обратите внимание – именно оглавление, а не содержание), Как правило,
располагается в начале издания.
Введение или/и предисловие. Учебное издание может включать и введение, и
предисловие, или, только введение, как чаще всего и бывает. Введение должно включать
цели изучения дисциплины и учебную информацию, по содержанию и объему
дисциплины необходимую и достаточную для реализации требований конкретного
государственного образовательного стандарта (учитываются часы и цели изучения
дисциплины). Также модно указать компетенции на приобретение, которых направлено
изучение дисциплины и т.д.
Предисловие (согласно ГОСТ 7.0.3-2006) – это сопроводительная статья, помещаемая в
начале издания, в которой поясняются цели и особенности содержания и построения
произведения. В нём может быть изложено краткое содержание каждой главы.
Введение (опять же согласно ГОСТ 7.0.3-2006) – это структурная часть основного текста
издания, которая является его начальной главой и вводит читателя в суть проблематики
произведения.
Согласно того же ГОСТу, на который мы уже неоднократно ссылались, самая крупная
часть текста — это раздел. Он делится на главы, которые в свою очередь подразделяются
на параграфы (§).
Можно порекомендовать следующую структуру учебного издания – раздел соответствует
одной зачетной единице, параграфы в разделе соответствуют темам рабочей программы.
Обязательной составной частью учебного издания является список использованной
литературы и других источников.

Классификация учебных изданий
Учебно-теоретическое издание
Учебное издание, содержащее систематизированные научно-теоретические сведения,
изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебнотеоретических изданий являются учебник и учебное пособие.
Учебно-теоретическое издание, содержащее сисУчебник
тематическое изложение учебной дисциплины или ее
части, раздела, соответствующее учебной программе и
официально утвержденное в качестве данного вида
издания.
Учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в качестве
Учебное пособие
данного вида издания, частично или полностью заменяющее или
дополняющее учебник. Основные разновидности учебных пособий: учебные
пособия по части курса (частично освещающие курс); лекции (отдельная
лекция, текст лекций, курс лекций, конспект лекций).
Учебно-теоретическое издание, содержащее
Учебное пособие
подготовительный материал для создания учебника или
по части курса
материал, дополняющий уже имеющийся учебник;
(частично
включает сведения в объеме, превышающем учебную
освещающее
программу, или, наоборот, отражает часть программы.
курс)
Учебно-теоретическое издание, содержащее текст
Отдельная
одной лекции. Отражает содержание, объем и форму излекция
ложения лекции, читаемой определенным
преподавателем
Учебно-теоретическое издание, полностью или
Тексты лекций
частично освещающее содержание учебной дисциплины
либо выходящее за рамки учебной программы. Отражает
материал, читаемый определенным преподавателем
Учебно-теоретическое издание (совокупность
Курс лекций
отдельных лекций), полностью освещающее содержание
учебной дисциплины. Отражает материал, читаемый
определенным преподавателем
Учебно-теоретическое
издание, в компактной форме
Конспект лекций
отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавателем
Учебно-практическое издание
Учебное издание, содержащее систематизированные сведения научно-практического и
прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Предназначено
для закрепления материала, полученного из учебно-теоретических изданий, и проверки знаний.
Основными разновидностями учебно-практических изданий являются практикумы, хрестоматии
Учебно-практическое издание, предназначенное для закрепления
Практикум
пройденного материала и проверки знаний различными методами. Содержит
практические задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного.
Основными разновидностями практикумов являются сборники упражнений,
сборники задач (задачники), сборники иностранных текстов, сборники
описаний лабораторных работ (сборники описаний практических работ,
лабораторные практикумы), сборники планов семинарских занятий,
репертуарные сборники, сборники партитур, сборники контрольных заданий
Учебно-практическое издание, содержащее
Сборник упражнений
упражнения и методические рекомендации по их

Хрестоматия

выполнению в объеме определенного курса,
способствующее усвоению и закреплению
пройденного материала и проверке знаний
Учебно-практическое издание, содержащее задачи
Сборник задач
и методические рекомендации по их выполнению в
(задачник)
объеме определенного курса, способствующее
усвоению, закреплению пройденного материала и
проверке знаний
Учебно-практическое издание, содержащее
Сборник иностранных
иностранные тексты для изучения иностранного языка
текстов
и методические рекомендации в объеме определенного
курса, способствующее усвоению, закреплению
пройденного материала и проверке знаний
Учебно-практическое издание, содержащее
Сборник описаний
лабораторных работ тематику, задания и методические рекомендации по
выполнению лабораторных или практических работ в
(сборник описаний
практических работ, объеме определенного курса, способствующее
усвоению, закреплению пройденного материала и
лабораторный
проверке знаний
практикум)
Учебно-практическое издание, содержащее
Сборник планов
семинарских занятий тематику семинарских занятий, порядок подготовки и
проведения, рекомендуемую литературу,
способствуют усвоению, закреплению пройденного
материала и проверке знаний
Учебно-практическое издание предназначенное для
Репертуарный
формирования и развития профессиональных
сборник
исполнительских умений и навыков, содержащее
специально подобранные произведения,
соответствующие уровню и содержанию подготовки
студентов определенной специальности
Учебно-практическое издание, предназначенное для
Сборник партитур
формирования и развития профессиональных умений
и навыков по аранжировке или инструментовке
музыкальных произведений, содержащее специально
подобранные музыкальные произведения,
предназначенные для студентов определенной
специальности
Учебно-практическое издание, практикум,
Сборник контрольных
содержащий
перечень типовых контрольных заданий,
заданий
обеспечивающих проверку знаний и умений студентов
по конкретной учебной дисциплине или комплексу
учебных дисциплин
Учебно-практическое издание, содержащее систематически подобранные
литературно-художественные, официальные, научные и иные произведения
или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины.
Хрестоматия способствует усвоению, закреплению пройденного материала,
дополняет и расширяет знания учащихся.

Учебно-методическое издание
Учебное издание, содержащее систематизированные материалы по методике
самостоятельного изучения учебной дисциплины, тематику и методику различных практических
форм закрепления знаний (контрольных, курсовых, дипломных работ), изложенных в форме,
удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебно-методических изданий
являются методические рекомендации по изучению курса, методические рекомендации по
выполнению контрольных, курсовых, дипломных работ
Учебно-методическое издание, содержащее материалы по
Методические рекомендации
методике самостоятельного изучения студентами учебной
по изучению курса
дисциплины и подготовке к проверке знаний
Учебно-методическое издание, включающее тематику работ и
Методические рекомендации
методические
указания по их выполнению, список
по выполнению
рекомендуемой литературы
контрольных, курсовых,
дипломных работ
Учебно-справочное издание
Учебное издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера,
расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, и предназначенные для
обучения. Основными разновидностями учебно-справочных изданий являются учебный
толковый словарь, учебный терминологический словарь, учебный справочник
Учебно-справочное издание, словарь, разъясняющий
Учебный толковый словарь
значение слов какого-либо языка, дающий их грамматическую и
стилистическую характеристики, примеры употребления и
другие сведения. Составляется в учебных целях, помогает
организовать и направить преподавание и изучение
лексического состава языка
Учебно-справочное издание, словарь, содержащий термины
Учебный терминологический
какой-либо учебной дисциплины (ее части, раздела), области
словарь
знания и их определения (разъяснения)
Учебно-справочное издание, справочник, содержащий
Учебный справочник
сведения по определенной учебной дисциплине (ее части,
разделу) или комплексу дисциплин, предусмотренные учебной
программой, помогающие изучению и освоению предмета.
Включает комплекс сведений, имеющих прикладной
практический характер
Учебно-программное издание
Учебное издание, регламентирующее состав, объем, порядок, сроки изучения учебных
дисциплин, предусмотренных для данного учебного заведения. Основными разновидностями
учебно-программных изданий являются учебный план, тематический план, учебная программа,
программа практики.
Учебный план

Тематический план

Учебно-программное издание, нормативный документ,
характеризующий основное содержание подготовки
специалистов и их квалификацию; определяет состав изучаемых
учебных дисциплин с указанием их объема, последовательности
и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного
процесса и их соотношение, указывает формы и сроки проверки
знаний и умений студентов.
Учебно-программное издание, нормативный документ,
представляющий собой систематизированный перечень
основных частей, разделов и тем учебной дисциплины, с
указанием количества часов, отведенных на их изучение, а также
планируемых форм организации учебного процесса (лекций,

семинарских, лабораторных и других занятий).
Учебно-программное издание, нормативный документ,
Учебная программа
определяющий содержание, объем, порядок изучения и
преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее части,
раздела). Регламентирует как деятельность педагогов, так и
учебную работу студентов.
Учебно-программное издание, нормативный документ, в
Программа практики
котором раскрываются цели и задачи практики, определяется
перечень формируемых профессиональных знаний умений и
навыков, устанавливаются виды и содержание заданий, даются
методические рекомендации по подготовке и проведению
практики.
Учебно-наглядное издание
Учебное издание, содержащее материалы в помощь изучению или преподаванию
определенной дисциплины, содержание которого выражено изобразительно-графическими
средствами с кратким поясняющим текстом или без него. Основными разновидностями учебнонаглядных изданий являются альбомы и атласы
Учебно-наглядное издание, книжное или комплектное
Альбом
листовое изоиздание, имеющее обычно пояснительный текст,
служащее для учебных целей
Учебно-практическое издание, альбом, содержащий
Атлас
изображения различных объектов (карты, чертежи, рисунки и
пр.), служащий для учебных целей
Учебно-библиографическое издание
Учебное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей по
определенной теме (проблеме, вопросу), изучаемой в определенном курсе, группе дисциплин,
предназначенное для организации самостоятельной работы учащихся по изучению, усвоению и
закреплению пройденного материала, дающее возможность дополнить и расширить их знания за
счет изучения приведенных источников. Основной разновидностью учебно-библиографических
изданий являются учебно-вспомогательные библиографические пособия и библиографические
справочники
Учебно-библиографическое издание, рекомендательное
Учебно-вспомогательное
библиографическое пособие библиографическое пособие, предназначенное для обеспечения
учебной деятельности
Учебно-библиографическое издание, справочник,
Учебный библиографический
содержащий биографические сведения о каких-либо лицах,
справочник
списки их трудов и литературы, освещающей их жизнь и
деятельность. Предназначен для расширения и углубления
знаний при изучении определенной учебной дисциплины

По алфавиту видов изданий
Учебно-наглядное издание, книжное или комплектное
Альбом
листовое изоиздание, имеющее обычно пояснительный
текст, служащее для учебных целей
Учебно-практическое издание, альбом, содержащий
Атлас
изображения различных объектов (карты, чертежи,
рисунки и пр.), служащий для учебных целей
Учебно-библиографическое издание, справочник,
Библиографический
содержащий биографические сведения о каких-либо
справочник учебный
лицах, списки их трудов и литературы, освещающей их
жизнь и деятельность. Предназначен для расширения и
углубления знаний при изучении определенной учебной
дисциплины
Учебно-библиографическое издание, рекомендательное
Библиографическое пособие
библиографическое пособие, предназначенное для
учебно-вспомогательное
обеспечения учебной деятельности
Учебно-практическое издание, содержащее задачи и
Задач сборник (задачник)
методические рекомендации по их выполнению в объеме
определенного курса, способствующее усвоению,
закреплению пройденного материала и проверке знаний
Учебно-практическое издание, содержащее
Сборник иностранных
иностранные тексты для изучения иностранного языка и
текстов
методические рекомендации в объеме определенного
курса, способствующее усвоению, закреплению
пройденного материала и проверке знаний
Учебно-практическое издание, практикум, содержащий
Контрольных заданий
перечень типовых контрольных заданий, обеспечивающих
сборник
проверку знаний и умений студентов по конкретной
учебной дисциплине или комплексу учебных дисциплин
Учебно-практическое издание, содержащее тематику,
Лабораторные работы
задания и методические рекомендации по выполнению
(сборник описаний
лабораторных или практических работ в объеме
практических работ,
определенного курса, способствующее усвоению,
лабораторный практикум)
закреплению пройденного материала и проверке знаний
Учебно-теоретическое издание, в компактной форме
Лекций конспект
отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавателем
Учебно-теоретическое издание (совокупность
Лекций курс
отдельных лекций), полностью освещающее содержание
учебной дисциплины. Отражает материал, читаемый
определенным преподавателем
Учебно-теоретическое издание, полностью или
Лекций текст
частично освещающее содержание учебной дисциплины
либо выходящее за рамки учебной программы. Отражает
материал, читаемый определенным преподавателем
Учебно-теоретическое издание, содержащее текст
Лекция отдельная
одной лекции. Отражает содержание, объем и форму
изложения лекции, читаемой определенным
преподавателем
Учебно-методическое издание, включающее тематику
Методические рекомендации

работ и методические указания по их выполнению, список
по выполнению
рекомендуемой литературы
контрольных, курсовых,
дипломных работ
Учебно-методическое издание, содержащее материалы
Методические рекомендации
по методике самостоятельного изучения студентами
по изучению курса
учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний
Учебно-практическое издание, предназначенное для
Партитур сборник
формирования и развития профессиональных умений и
навыков по аранжировке или инструментовке
музыкальных произведений, содержащее специально
подобранные музыкальные произведения,
предназначенные для студентов определенной
специальности
Учебно-практическое издание, предназначенное для
Практикум
закрепления пройденного материала и проверки знаний
различными методами. Содержит практические задания и
упражнения, способствующие усвоению пройденного.
Основными разновидностями практикумов являются
сборники упражнений, сборники задач (задачники),
сборники иностранных текстов, сборники описаний
лабораторных работ (сборники описаний практических
работ, лабораторные практикумы), сборники планов
семинарских занятий, репертуарные сборники, сборники
партитур, сборники контрольных заданий
Учебно-программное издание, нормативный документ,
Программа
определяющий содержание, объем, порядок изучения и
преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее части,
раздела). Регламентирует как деятельность педагогов, так
и учебную работу студентов.
Учебно-программное издание, нормативный документ,
Программа практики
в котором раскрываются цели и задачи практики,
определяется перечень формируемых профессиональных
знаний умений и навыков, устанавливаются виды и
содержание заданий, даются методические рекомендации
по подготовке и проведению практики.
Учебно-практическое издание предназначенное для
Репертуарный сборник
формирования и развития профессиональных
исполнительских умений и навыков, содержащее
специально подобранные произведения, соответствующие
уровню и содержанию подготовки студентов
определенной специальности
Учебно-практическое издание, содержащее тематику
Семинарских занятий
семинарских занятий, порядок подготовки и проведения,
сборник планов
рекомендуемую литературу, способствуют усвоению,
закреплению пройденного материала и проверке знаний
Учебно-справочное издание, справочник, содержащий
Справочник учебный
сведения по определенной учебной дисциплине (ее части,
разделу) или комплексу дисциплин, предусмотренные
учебной программой, помогающие изучению и освоению
предмета. Включает комплекс сведений, имеющих
прикладной практический характер

Учебно-программное издание, нормативный документ,
представляющий собой систематизированный перечень
основных частей, разделов и тем учебной дисциплины, с
указанием количества часов, отведенных на их изучение, а
также планируемых форм организации учебного процесса
(лекций, семинарских, лабораторных и других занятий).
Учебно-справочное издание, словарь, содержащий
Терминологический словарь
термины какой-либо учебной дисциплины (ее части,
учебный
раздела), области знания и их определения (разъяснения)
Учебно-справочное издание, словарь, разъясняющий
Толковый словарь учебный
значение слов какого-либо языка, дающий их
грамматическую и стилистическую характеристики,
примеры употребления и другие сведения. Составляется в
учебных целях, помогает организовать и направить
преподавание и изучение лексического состава языка
Учебно-практическое издание, содержащее
Упражнений сборник
упражнения и методические рекомендации по их
выполнению в объеме определенного курса,
способствующее усвоению и закреплению пройденного
материала и проверке знаний
Учебно-теоретическое издание, содержащее
Учебник
систематическое изложение учебной дисциплины или ее
части, раздела, соответствующее учебной программе и
официально утвержденное в качестве данного вида
издания.
Учебно-теоретическое издание, официально
Учебное пособие
утвержденное в качестве данного вида издания, частично
или полностью заменяющее или дополняющее учебник.
Основные разновидности учебных пособий: учебные
пособия по части курса (частично освещающие курс);
лекции (отдельная лекция, текст лекций, курс лекций,
конспект лекций).
Учебно-теоретическое издание, содержащее
Учебное пособие по части
курса (частично освещающее подготовительный материал для создания учебника или
материал, дополняющий уже имеющийся учебник;
курс)
включает сведения в объеме, превышающем учебную
программу, или, наоборот, отражает часть программы.
Учебно-программное издание, нормативный документ,
Учебный план
характеризующий основное содержание подготовки
специалистов и их квалификацию; определяет состав
изучаемых учебных дисциплин с указанием их объема,
последовательности и сроков изучения, устанавливает
формы организации учебного процесса и их соотношение,
указывает формы и сроки проверки знаний и умений
студентов.
Учебно-практическое издание, содержащее
Хрестоматия
систематически подобранные литературнохудожественные, официальные, научные и иные
произведения или отрывки из них, составляющие объект
изучения учебной дисциплины. Хрестоматия способствует
усвоению, закреплению пройденного материала,
Тематический план

дополняет и расширяет знания учащихся.
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